
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

цифрового развития 
Республики Алтай 

от «у/»,/74^7^^2021 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе контроля Управления контрольно-надзорной 

деятельности Министерства цифрового развития Республики Алтай

I. Общие положения

1. Отдел контроля (далее - Отдел) является структурным 
подразделением Управления контрольно-надзорной деятельности (далее - 
Управление) Министерства цифрового развития Республики Алтай (далее - 
Министерство).

2. Отдел действует на основании Положения о Министерстве 
цифрового развития Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 года № 350, 
подчиняется непосредственно министру, первому заместителю министра, 
курирующему вопросы Управления, начальнику Управления. Отдел 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Управления, Министерства (в части поступивших и 
рассматриваемых в Управлении документов).

3. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, 
назначается и освобождается от должности приказом Министерства 
(назначение на конкурсной основе).

4. Заместитель начальника Отдела, назначается и освобождается от 
должности приказом Министерства (назначение на конкурсной основе).

5. Старший государственный инспектор Отдела, назначаются и 
освобождается от должности приказом Министерства (назначение на 
конкурсной основе).

6. Структура штатное численность отдела утверждается Министром.
7. Отдел в своей работе руководствуется:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) федеральными законами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами;
в) указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
г) постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;
д) иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
е) Конституцией Республики Алтай;
ж) законами Республики Алтай, указами и распоряжениями Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 



2

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Алтай, 
нормативными правовыми актами Министерства, а также настоящим 
Положением;

з) Положением о Министерстве;
и) приказами и распоряжениями Министерства;
к) Положением об Управлении;
л) настоящим Положением.

II. Структура Отдела

8. Структуру и штатную численность Отдела утверждает министр 
цифрового развития Республики Алтай (далее - министр) или лицо 
исполняющее его обязанности.
9. В состав Отдела входят:
а) начальник Отдела;
б) заместитель начальника Отдела;
в) старший государственный инспектор.

10. Задачи Отдела

11. Основными задачами Отдела является:
а) выполнение полномочий регионального государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»;

б) выполнение полномочий по контролю (надзору) за соблюдением 
органами местного самоуправления в Республике Алтай законодательства о 
градостроительной деятельности;

в) выполнение полномочий регионального государственного 
контроля (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

г) выполнение полномочий регионального государственного 
контроля (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, 
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства 
многоквартирного дома;

д) нормативно-правовое регулирования в установленной сфере 
деятельности.

12. Функции Отдела

13. На Отдел возлагаются следующие функции:
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а) разработка и обеспечение реализации государственной политики в 
области государственного строительного надзора;

б) осуществление региональный государственный контроль (надзор) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

в) установление перечня сведений и (или) документов, которые 
необходимы для осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости;

г) осуществление контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления в Республике Алтай законодательства о градостроительной 
деятельности;

д) осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском, наземном, 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
е) государственный контроль (надзор) за реализацией органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления полномочий в области организации дорожного 
движения;

ж) региональный государственный контроль 
деятельностью жилищно-строительного кооператива, 
привлечением средств членов кооператива для 

(надзор) за 
связанной с
строительства

многоквартирного дома;
з) нормативно-правовое регулирования в установленной сфере 

деятельности;
и) обеспечение в пределах компетенции возбуждения 

административных дел с правом применения санкций согласно нормам 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

к) осуществление контроля за исполнением и обеспечением 
исполнения законодательства Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности;

л) рассмотрение, в пределах своей компетенции, обращений 
предприятий, учреждений, организаций, а также граждан;

м) иные полномочия предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай.

14. Права Отдела

15. Отдел для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать и получать от подразделений Министерства, 

подведомственных учреждений и организаций документы, необходимые 
для работы Отдела;
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б) давать консультации специалистам Министерства по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела;

в) представительствовать в установленном порядке от имени 
Министерства по вопросам, относящимся к компетенции Отдела в органах 
власти, учреждениях, предприятиях и организациях.

16. Начальник Отдела вправе:
а) вносить предложения руководству Министерства о перемещении 

работников Отдела, их поощрении за успешную работу, а также 
предложения о наложении и снятии дисциплинарных взысканий на 
работников, нарушивших трудовую и финансовую дисциплину;

б) вправе визировать все документы, касающиеся деятельности 
Отдела;

в) вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела, в виде проектов нормативно-правовых актов;

г) иные права предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Республики Алтай.

17. Взаимодействие со структурными подразделениями 
Министерства

18. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 
Министерства и подведомственными Министерству учреждениями.

19. Ответственность

20. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и 
функций несет начальник Отдела.

21. Ответственность работников Отдела устанавливается 
действующим законодательством и должностными регламентами.

22. Начальник и другие работники Отдела несут персональную 
ответственность за несоответствие подготовленных ими документов.

23. Критерии оценки деятельности Отдела

24. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и 
задач.

25. Качественное выполнение функциональных обязанностей.

Подготовил:

Начальник отдела контроля Управдшцта контрольно-надзорной 
деятельности Министерств^Г^У/// Язаров А. А.


